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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

Материалы общественных обсуждений Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (проект) в рамках процесса выполнения оценки 
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) намечаемой деятельности 
АО «РУСАЛ Ачинск» по проектной документации «Строительство участка по производству 
экологичного антипирена» подготовлены ООО «ИнЭкА-консалтинг». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

РФ – Российская Федерация 

МО – муниципальное образование 

ТЗ – техническое задание 
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АННОТАЦИЯ 

В данном отчете представлены результаты общественных обсуждений 
Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (проект), 
организованных в рамках выполнения оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» по проектной документации 
«Строительство участка по производству экологичного антипирена». 

Инициатор (заказчик): 
АО «РУСАЛ Ачинск», Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, 

строения 1. 
Разработчик проекта: 
АО «РУСАЛ ВАМИ», г. Санкт-Петербург, пр. Средний, 86; тел. (812) 456-21-01, 

(812) 456-21-46. 

Исполнитель ОВОС: 
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Лазо, 4, тел./ф. (3843) 72-05-75, 72-05-80, www.ineca.ru. 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
апрель – декабрь 2020 г. 
Срок проведения общественных обсуждений: 
общественные обсуждения Технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду проекта «Строительство участка по производству 
экологичного антипирена» проходили с 02.10.2020 г. по 31.10.2020 г. 

Способ информирования общественности: 
через официальные публикации в средствах массовой информации федерального, 

областного и местного уровней и интернет-ресурсы. 
Форма общественных обсуждений: прием и документирование предложений, 

вопросов и замечаний. 
Форма представления предложений и замечаний: устная, письменная. 

Способ принятия замечаний: 
 электронная почта на e-mail: ineca@ineca.ru; 

 почтовый адрес: 654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 2386; 
 мессенджеры исполнителя ОВОС: WhatsApp и Telegram на номер 

+7 (961) 707 92-12; 

 телефоны: 8(3843) 72-05-75; +7 (961) 707 92-12. 

Цель намечаемой деятельности: 
Основной целью проекта является организация выпуска ЭкАпирена –

отечественного продукта, используемого в качестве антипирена при производстве 
различных полимерных материалов. В настоящее время аналогичная по свойствам 
продукция поставляется из-за рубежа. 

Размещение обособленного участка по производству ЭкАпирена предусмотрено на 
производственной площадке Ачинского глиноземного комбината, что обусловлено 
наличием в глиноземном производстве сырьевых источников (алюмината натрия и 
бикарбоната натрия), необходимых для производства продукта. 

Мощность участка по производству ЭкАпирена – 16,5 т/сутки (5 000,0 т/год). 
 

http://www.ineca.ru/
mailto:ineca@ineca.ru
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Район планируемого строительства 

Строительство обособленного участка по производству ЭкАпирена планируется на 
основной промплощадке АО «РУСАЛ Ачинск» в границах Южной промзоны г. Ачинска.  

Общая площадь земель под объектами основной промплощадки АО «РУСАЛ 
Ачинск» составляет 202,415 га, площадь участка в границах проектирования – 44520 м2. 

Ближайшими населенными пунктами к границам основной промплощадки  
АО «РУСАЛ Ачинск» являются: 

 гп. Мазульский, расположенный в 0,75 км в юго-западном направлении и в 
1,85 км в северо-восточном направлении; 

 город Ачинск, расположенный в 2,2 км в северо-восточном направлении; 
 садовые общества «Строитель», «Феникс» расположенные в 1,38 км и 1,16 

км в восточном направлении соответственно. 
Заинтересованные стороны 

На этапе планирования мероприятий общественных обсуждений совместно с 
администрацией г. Ачинска Красноярского края были определены основные группы 
заинтересованных сторон: 

 жители, общественные организации г. Ачинска Красноярского края; 
 органы местного самоуправления г. Ачинска Красноярского края; 

 специально уполномоченные, контролирующие и надзорные органы 
Красноярского края, городов и районов. 

 

Назначение общественных обсуждений 

Общественные обсуждения Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду в рамках выполнения оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» по проектной 
документации «Строительство участка по производству экологичного антипирена» 
определены органом местного самоуправления  администрацией города Ачинска на 
основании постановления от 25.09.2020 г. № 236-п «О проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектная 
документация «Строительство участка по производству экологичного антипирена», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)». 

Копия Постановления представлена в Приложении 1. 

Постановление администрации г. Ачинска опубликовано в официальном издании 
органов местного самоуправления «Ачинская газета» (выпуски номера № 40/1 от 
30.09.2020 г.) (копия публикации – в Приложении 2). 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Процесс проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и подготовки соответствующих материалов, являющихся 
основанием для разработки обосновывающей документации по объектам экспертизы, 
регламентирует Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372. 

В соответствии с Положением для принятия решений по реализации проекта 
строительства необходимо выявить общественные предпочтения. 

Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности  неотъемлемая часть процесса проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций 
(объединений), учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы). 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду  процесс, способствующий принятию экологически 
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 
оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 
уменьшению и предотвращению воздействий. 

Общественные обсуждения  это комплекс мероприятий, проводимых в рамках 
оценки воздействия, направленных на информирование общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с 
целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 
воздействия. 

Обеспечение участия общественности, в том числе информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к 
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду, осуществляется 
заказчиком на всех этапах этого процесса начиная с подготовки технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью: 
 реализации прав граждан на информирование в принятии экологически 

значимых решений; 
 выявления многогранных экологических факторов на рассматриваемой 

территории с целью учета серьезных воздействий при экологической оценке; 
 учета интересов различных групп населения; 
 получения информации о местных условиях и традициях (с целью 

корректировки проекта или выработки дополнительных мер) до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности; 

 обеспечения прозрачности и ответственности в принятии решений; 
 снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов. 

6 апреля 2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. 
№ 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году». В приложении № 16 к Постановлению № 440 
определен новый порядок проведения общественных обсуждений в период до 31 декабря 
2020 г: 

«В период со дня вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 
2020 г.: обсуждение объекта государственной экологической экспертизы и материалов 
оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит государственной экологической экспертизе, с гражданами и общественными 
организациями (объединениями), включая представление участниками обсуждения 
замечаний и предложений, организуется в соответствии с Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
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Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», с использованием средств дистанционного 
взаимодействия». 

 

В связи с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также 
руководствуясь Положением об ОВОС, положением п. 2 приложения № 16 к 
Постановлению № 440 обсуждение проекта Технического задания проводилось 
дистанционно путем принятия и документирования замечаний, предложений и вопросов 
заинтересованной общественности с использованием средств дистанционного 
взаимодействия. 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ АО «РУСАЛ АЧИНСК»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

Новокузнецк,  2020 9 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В таблице 2-1 представлен перечень выполненных мероприятий общественных 
обсуждений Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (проект), организованных в рамках выполнения оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» по проектной 
документации «Строительство участка по производству экологичного антипирена». 
Таблица 2-1. Перечень выполненных мероприятий общественных обсуждений первого 
этапа ОВОС 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
Сроки 

исполнения 

Общественные обсуждения ТЗ на проведение ОВОС 

1 Информирование о начале общественных обсуждений, о 
сроках проведения ОВОС, этапах и формах общественных 
обсуждений, месте и сроках доступа к материалам, 
подлежащим общественным обсуждениям, форме 
представления предложений и замечаний через 
официальные публикации в СМИ и интернет-ресурсы: 
 федерального органа исполнительной власти – 

«Транспорт России»; 
 исполнительной власти субъекта РФ – «Наш 

Красноярский край»; 
 органов местного самоуправления – «Ачинская газета». 
Дополнительное информирование: 
 публикация в местной ачинской общественно-

политической газете «Новая Причулымка»; 
 на официальном сайте администрации г. Ачинска 

https://adm-achinsk.ru/; 
 -на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

https://ineca.ru/. 

Материалы, подлежащие общественному обсуждению: проект 
Технического задания на проведение ОВОС. 
На общественный доступ предоставляется: 
 проект Технического задания на проведение ОВОС; 
 предварительная оценка воздействия; 
 ходатайство (декларация) о намерениях реализации 

проекта  

АО «РУСАЛ 
Ачинск» 

 

Администрация 
г. Ачинска 

до 01.10.2020 

2 Обеспечение доступа к материалам общественных 
обсуждений – проекту ТЗ на проведение ОВОС, 
предварительной оценке воздействия, декларации о 
намерениях. 
Места доступа к материалам, подлежащим общественным 
обсуждениям, формы сбора и учета общественного мнения 
определяются постановлением администрации города 
Ачинска. 

АО «РУСАЛ 
Ачинск» 

 

Администрация 
г. Ачинска 

с 30.09.2020 
по 01.10.2020 

(в течение 30 
дней после 
п. 1) 

3 Корректировка проекта ТЗ на проведение ОВОС по 
результатам общественных обсуждений, утверждение ТЗ на 
ОВОС 

АО «РУСАЛ 
Ачинск» 

до 01.11.2020 

4 Рассмотрение результатов общественных обсуждений 
проекта Технического задания на проведение ОВОС на 
заседании администрации г. Ачинска. 
Оформление и подписание протокола по результатам 
общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС 
представителями органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, граждан, общественных организаций 
(объединений), заказчика. 

Администрация  
г. Ачинска до 05.11.2020 
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Таблица 2-1. (продолжение) 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
Сроки 

исполнения 

5 Обеспечение доступа общественности и других участников 
процесса ОВОС к утвержденному варианту ТЗ на проведение 
ОВОС с момента его утверждения и до окончания процесса 
оценки воздействия на окружающую среду в электронной 
форме на официальном сайте администрации г. Ачинска: 
https://adm-achinsk.ru/; на сайте исполнителя ОВОС 
ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/ 

АО «РУСАЛ  
Ачинск» 

 

Администрация 
г. Ачинска 

до 31.12.2020 

https://adm-achinsk.ru/
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3. ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОВОС 

3.1. Информирование и участие общественности на этапе уведомления, 
предварительной оценки и составления Технического задания на 
проведение ОВОС 

Материалы первого этапа ОВОС 

На этапе уведомления, предварительной оценки и составления Технического 
задания на проведение ОВОС были разработаны следующие документы: 

 Ходатайство (Декларация) о намерениях реализации проекта 
«Строительство участка по производству экологичного антипирена». 

 Техническое задание (проект) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» 
по проектной документации «Строительство участка по производству 
экологичного антипирена». 

 Предварительная оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» по проектной документации 
«Строительство участка по производству экологичного антипирена» (1 этап, 
для целей разработки проекта ТЗ на проведение ОВОС). 

Места общественного доступа материалов 

Материалы первого этапа ОВОС были предоставлены на доступ всем 
заинтересованным сторонам в период с 02.10.2020 г. по 31.10.2020 г. в электронном виде 
в сети Интернет: 

 на официальном сайте администрации г. Ачинска: https://adm-achinsk.ru/; 

 на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/. 

Информирование 

Информирование на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 
Технического задания на проведение ОВОС проведено путем публикаций в официальных 
изданиях органов исполнительной власти федерального, областного и местного уровней 
и на интернет-сайтах. 

В Приложении 3 представлены копии объявлений, опубликованные в следующих 
СМИ: 

 в официальном издании федерального органа исполнительной власти 
«Транспорт России», № 40 (1159) выпуск 01.09.2020 Г; 

 в краевой государственной газете «Наш Красноярский край», № 73 (1251) от 
30.09.2020 г.; 

 в общественно-политическом издании администрации г. Ачинск «Ачинская 
газета», № 40 (16262) от 30.09.2020 г.; 

 публикация в местной ачинской общественно-политической газете «Новая 
Причулымка», № 40 (698) выпуск 30.09.2020 г. 

Проведено информирование через официальные сайты: 
 на сайте администрации г. Ачинска: https://adm-achinsk.ru/ 

(новость от 01.10.2020 г.); 
 на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/ 

(новость от 01.10.2020 г.). 

https://adm-achinsk.ru/
https://ineca.ru/
https://adm-achinsk.ru/
https://ineca.ru/
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Принятие замечаний и предложений 

Заинтересованные стороны в период с 02.10.2020 г. по 31.10.2020 г. имели 
возможность ознакомиться с указанными документами и выразить свои предложения и 
замечания к проекту ТЗ на проведение ОВОС в письменном виде: 

 по электронной почте на адрес ineca@ineca.ru; 

 на почтовый адрес: 654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 2386; 
 через мессенджеры исполнителя ОВОС: WhatsApp и Telegram на номер +7 

(961) 707 92-12 с понедельника по пятницу с 10:00 до17:00; 
а также в устной форме по телефонам Исполнителя ОВОС: 8(3843) 72-05-75;  

+7 (961) 707 92-12 (ответственное лицо – специалист 1 категории Миллер Ирина 
Владимировна). 

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ ОТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

В ходе общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
АО «РУСАЛ Ачинск» по проектной документации «Строительство участка по 
производству экологичного антипирена» замечаний/предложений/вопросов на почтовый 
адрес, электронную почту; по мессенджерам исполнителя ОВОС (WhatsApp и Telegram), 
а также по телефону не поступили. 

5 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По результатам общественных обсуждений Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, в рамках выполнения первого этапа оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» по 
проектной документации «Строительство участка по производству экологичного 
антипирена»: 

 новые экологические аспекты не выявлены; 
 внесения изменений в Техническое задание на выполнение ОВОС не 

требуется. 

Доступ общественности и других участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду к утвержденному варианту ТЗ на выполнение ОВОС с момента его 
утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду 
доступно на официальном сайте администрации г. Ачинска https://adm-achinsk.ru/, на 
сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг»: https://ineca.ru/. 

https://adm-achinsk.ru/
https://ineca.ru/
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6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

В Таблице 6-1 представлен список рассылки информации, направляемой 
заинтересованным лицам (участникам общественных обсуждений) в период проведения 
общественных обсуждений технического задания на выполнение оценки воздействия на 
окружающую среду. 

Таблица 6-1. Список рассылки информации 

№ Адресат Суть информирования 
Дата 

отправления 

1 Администрация г. Ачинска Уведомление, направление 
обосновывающей информации, 
содержащей общее описание 
намечаемой деятельности 

от 07.07.2020 г. 
№ РА-01-840027-
158-20 

4 Участники общественных 
обсуждений, пользователи сайта 
https://ineca.ru  

Предоставление электронной 
версии материалов: проекта ТЗ на 
проведение ОВОС и 
предварительной оценки 
воздействия 

Новость от 
01.10.2020 г.  

5 Участники общественных 
обсуждений, пользователи сайта 
https://adm-achinsk.ru/ 

Новость от 
01.10.2020 г.  

https://ineca.ru/
https://adm-achinsk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Копии постановления администрации г. Ачинска 

о назначении общественных обсуждений 

Постановление от 25.09.2020 № 236-п «О проведении общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Строительство участка по производству экологичного антипирена», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС))» 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 

 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ АО «РУСАЛ АЧИНСК»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

Новокузнецк,  2020 18 

Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 2 Копия публикации постановления в официальном издании органов 
местного самоуправления «Ачинская газета» 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 3 Копии публикаций о начале общественных обсуждений 

3.1. Официальное издание федерального органа исполнительной власти 
– «Транспорт России» 

№ 40 (1159) 28.09.2020 г. - 04.10.2020 г. 

 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ АО «РУСАЛ АЧИНСК»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

Новокузнецк,  2020 22 

Приложение 3 (продолжение) 
Объявление («Транспорт России») 
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Приложение 3 (продолжение) 
3.2. Официальное издание исполнительной власти субъекта РФ – 

«Наш Красноярский край» 

№ 73 (1251) от 30.09.2020 г. 
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Приложение 3 (продолжение) 
Объявление («Наш Красноярский край») 
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Приложение 3 (продолжение) 
3.3. Официальное издание органов местного самоуправления – издание 

администрации г. Ачинск «Ачинская газета» 

№ 40 (16262) от 30.09.2020 г. 
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Приложение 3 (продолжение) 
3.4. Общественно-политическое издание г. Ачинска «Новая Причулымка» 

№ 40 (698) от 30.09.2020 г. - 06.10.2020 г. 
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Приложение 3 (продолжение) 
3.5. Официальный сайт администрации города Ачинска 

Новость от 01.10.2020 г. 

https://adm-achinsk.ru/docs/obshhestvennyie-obsuzhdeniya/stroitelstvo-uchastka-po-
proizvodstvu-ekologichnogo-antipirena 

 

 

https://adm-achinsk.ru/docs/obshhestvennyie-obsuzhdeniya/stroitelstvo-uchastka-po-proizvodstvu-ekologichnogo-antipirena
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Приложение 3 (продолжение) 
3.6. Официальный сайт исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

Новость от 01.10.2020 г. 

Ссылка: https://ineca.ru/?dr=about&about=news/2020/10/01/540 
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